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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Мстерский художественный музей»
________________________________________________________________

ВЫСТАВКА
«Художник изящного рисунка»
К 100-летию со дня рождения
И.К.Балакина
5 февраля. – 5 марта 2019 г.
выставочный зал
пос. Мстера, ул. Ленина, д.1
В Мстерском художественном музее 6 февраля 2019
года открылась выставка «Художник изящного рисунка». На
выставке представлена коллекция работ И.К.Балакина из
фондовой коллекции Мстерского художественного музея, а также цветные и черно-белые
фотографии авторских произведений художника из архива Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства г. Москвы.
В 2019 году будет отмечаться юбилей – 100 лет со
дня рождения Игоря Кузьмича Балакина. Художникминиатюрист, живописец, педагог, член СХ СССР
фронтовик родился 28 апреля 1919 года в городе
Барнауле. Окончив 7 классов, в 1936 году переехал на
Владимирскую землю, родину матери. Учился в
Мстерской
художественной
профтехшколе.
Мастерству лаковой
миниатюрной
живописи
обучался у Клыкова Н.П. и Котягина А.Ф. С 1939 по
1968 годы работал в артели «Пролетарское
искусство». За свою творческую деятельность художник написал более 200 авторских
высокохудожественных произведений, создал свою манеру письма, получившую название
«балакинская».
Многие из его работ несколько лет были образцами мстерской
продукции. В годы Великой Отечественной войны
И.К.Балакин уходит добровольцем на фронт. Был
контужен и дважды ранен, имел 5 наград и 16
благодарностей. После войны художник вернулся к
любимой работе. В своем творчестве он уделял
внимание современной тематике, отражал жизнь и
труд советских людей, теме защиты Родины героические революционные дни и годы Великой
Отечественной войны. Участвовал в отечественных
и зарубежных выставках.

О том времени и сложных моментах становления художника в Мстерском искусстве
поделились своими воспоминаниями Л.А.Демидова заслуженный художник России и
Б.М.Вифлеемский
заслуженный
работник
культуры
УАССР.

Н.А.Шаландин художник, педагог, фотограф рассказал о многосторонних увлечениях
И.К.Балакина, как активно он участвовал в спектаклях, а также рисовал афиши и
театральные
декорации
для
местного
клуба.

О.Л.Струнина дочь Л.А.Фомичева народного художника России поделилась, о том какие
теплые и дружеские отношения связывают до сегодняшних дней семьи Балакиных и
Фомичевых.
Телефон для справок: 8 (49233) 5-03-62.
www. museum-mstera.ru; www. museum-mstera.vld.muzkult.ru;
e-mail: mstyora.mhm@mail.ru

